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Цель критического мышления - научить ребенка использовать метод 

исследования в обучении, ставить перед собой вопросы, искать на них ответы и 

стараться, чтобы другие узнали о том, что новое он открыл для себя

Актуальность технологии развития

критического мышления состоит в том, что она является одним из 

инновационных методов, позволяющих добиться позитивных результатов в 

формировании информационной компетентности ребенка. Она представляет собой 

целостную систему, формирующую навыки работы с информацией, дает 

возможность личностного роста ребенка, развития его индивидуальности, развития 

его мышления. Критическое мышление происходит, когда новые,  уже понятые 

идеи проверяются, оцениваются, развиваются и на основе проделанной работы 

делаются  выводы.                             



Первая стадия: вызов



Вторая стадия: осмысление



Третья стадия: размышление 



Приёмы на практике

Синквейн
Инновационность данной методики состоит в том, что создаются 

условий для развития личности, способной критически мыслить,       

т. е. исключать лишнее и выделять главное, обобщать, 

классифицировать.

Синквейн используется как метод развития образной речи, 

позволяющий быстро получить результат.



Заучивание по схеме
В современном мире наши дети получают огромный объем информации, у них 

полная перегрузка данными. Им сложно удержать в памяти большое количество 

информации, нарушается внимательность. Не всегда, получается, 

сосредоточиться на одном деле. На развитие памяти влияет много факторов, 

например: сон, еда, атмосфера в семье, совместное чтение, выучивание стихов, 

ежедневное запоминание информации и прочие.

Мнемотехника —

совокупность приемов и 

методов, направленных на

тренировку памяти, речи, 

которые помогают быстрее

запомнить информацию путем

образования ассоциаций, на 

основе визуального и 

аудиального, а так же 

чувственного представления.



Кластер
Информация систематизируется в виде кластеров (гроздьев). В центре 

– ключевое понятие. Последующие ассоциации логически связаны с 

ключевым понятием. Можно составлять кластеры по любой из тем: 

«Транспорт», «Времена года», «Овощи», «Фрукты», «Животные», 

«Птицы» и другое.

Подготовительная группа



Кластер

Младшая группа



Круги Сравнения
Конкретизировать, классифицировать на основе сравнения. 

Подготовительная группа



Круги Сравнения
Конкретизировать, классифицировать на основе сравнения. 

Младшая группа



Дерево 

предсказаний
Прием "дерево предсказаний" был 

разработан американским ученым 

Дж. Беллансом для работы с 

художественным текстом. 

Стратегия метода помогает 

развивать образное мышление, 

соотносить аргументы и факты, 

развивать фантазию и умение 

мыслить перспективно. Прием 

может использоваться на уроке 

любого типа по любому предмету. 

В примерах рассмотрим, на какой 

стадии урока может быть 

использовано "Дерево 

предсказаний". 

Младшая группа



Ромашка Блума
Одним из основных приёмов 

осмысления информации 

является постановка вопросов к 

тексту и поиск ответов на них. К 

сожалению, многие учащиеся 

испытывают затруднения при 

формулировке вопроса. А нужно 

ли их учить задавать вопросы? 

Перефразируя высказывание 

Элисон Кинг, можно утверждать, 

что «умеющие задавать вопросы 

умеют мыслить»



Как я Вижу, как я слышу



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


